
АКТ ОТ “ 11 ” июня 2019 г.

Акционерное общество «КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС»

МИЛЬКОВСКИЙ ЭНЕРГОРАЙОН

Объекта котельной №9 «РТПХС» магистральный трубопровод системы централизованного 
отопления.

Расположенного по адресу с. Мильково ул. Строительная, 15

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Администрации Мильковского муниципального 
района
Начальник отдела ЖКХ АММР______________________________________________ А .А . Горин

Инженер ПТО 2 категории энергорайона______________________________ С Г. Викторов

и Мастер ПДУ энергорайона___________________________________________ С.Н. С ы тник

составили настоящий акт в том, что на объекте котельной №9 «РТПХС» 11 ию ня 2019 г. было 
произведено пром ы вка и гидравлическое испы тание трубопроводов системы  
централизованного отопления на участке от котельной «РТПХС» до границ раздела  
балансовой принадлеж ности потребителей.

Давлением 7Д кгс/см2 в течение 30 минут,

С наружным осмотром тепловых сетей при давлении 7^0 кгс/см2.

При этом: Течи, порывы трубопроводов не обнаружены.

Протяжённость магистрального трубопровода системы централизованного отопления 
составляет 6,1 км и 51 теплофикационных колодцев.

Заключение:
Трубопроводы системы ЦО гидравлическое испытание выдержали и допускаются к 
эксплуатации в ОЗП 2019-2020 г.

Телефон ПТО Мильковского энергорайона 8(41533) 22773



АКТ ОТ “ 03 ” июня 2019 г.

Акционерное общество «КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС»

МИЛЬКОВСКИЙ ЭНЕРГОРАЙОН

Объекта котельной №2 «Совхоз» (ПН С) магистральный трубопровод системы центрального 
отопления.

Расположенного по адресу с. Мильково ул. Октябрьская. 1а

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Администрации Мильковского муниципального 
района

Инженер ПТО 2 категории энергорайона С.Г. Викторов

и Мастер ПДУ энергорайона С.Н. Сы тник

составили настоящий акт в том, что на объекте котельной №2 «Совхоз» 03 ию ня 2019 г. было 
произведено пром ы вка и гидравлическое испы тание трубопроводов системы  
централизованного отопления на участке от котельной «С овхоз» до границ  
раздела балансовой принадлеж ности потребителей.

Давлением 5Я  кгс/см2 в течение 30 минут,

С наружным осмотром тепловых сетей при давлении У8 кгс/см2.

При этом: Порывы не обнаружены

Протяжённость магистрального трубопровода составляет 2,2 км и 42 теплофикационных 
колодца.

Заключение:
Трубопроводы системы ЦО гидравлическое испытание выдержали и допускаются к 
эксплуатации в ОЗП 2019-2020 г.

Представитель АММР 

Инженер ПТО 2 кат. энергорайона С . tferC L tZ L t/ч  <?

Мастер ПДУ энергорайона /

Телефон ПТО Мильковского энергорайона 8(41533) 22773



АКТ ОТ “ 24 ” июня 2019 г.

Акционерное общество «КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС»

МИЛЬКОВСКИЙ ЭНЕРГОРАЙОН

Объекта котельной №8 «Мелиорация» магистральный трубопровод системы 
централизованного отопления.

Расположенного по адресу с. Мильково ул. Полевая, 1 б

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Администрации Мильковского муниципального 
района
Начальник отдела ЖКХ АММР______________________________________________ А.А . Горин

Инженер ПТО 2 категории энергорайона С.Г. Викторов

и Мастер ПДУ энергорайона С.Н . С ы тник

составили настоящий акт в том, что на объекте котельной №8 «Мелиорация» 24 ию ня 2019 г. 
было произведено повторно пром ы вка и гидравлическое испы тание трубопроводов 
систем ы  централизованного отопления на участке от котельной «М елиорация» до  
границ раздела балансовой принадлеж ности потребителей.

Давлением 6̂ 8 кгс/см2 в течение 30 минут,

С наружным осмотром тепловых сетей при давлении 6^8 кгс/см2.

При этом: Течи, порывы трубопроводов не обнаружены.

Протяжённость магистрального трубопровода системы  централизованного отопления  
составляет 2,0 км и 23 теплофикационных колодца.

Заключение:
Трубопроводы системы ЦО гидравлическое испытание выдержали и допускаются к 
эксплуатации в ОЗП 2019-2020 г.

Представитель АММР

Инженер ПТО 2 кат. энергорайс

Мастер ПДУ энергорайс

Телефон ПТО Мильковского энергорайона 8(41533) 22773



АКТ ОТ “ 25 ” июня 2019 г.

Акционерное общество «КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС»

МИЛЬКОВСКИЙ ЭНЕРГОРАЙОН

Объекта котельной №10 «ДРСУ» магистральный трубопровод системы централизованного 
отопления.

Расположенного по адресу с. Мильково ул. Комарова. 1

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Администрации Мильковского муниципального 
района

Инженер ПТС 2 категории энергорайона С.Г. Викторов

и Мастер ПДУ энергорайона С.Н. С ы тник

составили настоящий акт в том, что на объекте котельной №10 «ДРСУ» 25 ию ня 2019 г. было 
произведено повторно пром ы вка и гидравлическое испы тание трубопроводов системы  
централизованного отопления на участке от котельной «Д РС У » до границ раздела  
балансовой принадлеж ности потребителей.

Давлением 5̂ 5 кгс/см2 в течение 30 минут,

С наружным осмотром тепловых сетей при давлении 5^5 кгс/см2.

При этом: Течи, порывы трубопроводов не обнаружены.

Протяжённость магистрального трубопровода системы централизованного отопления 
составляет 1,1 км и 26 теплофикационных колодцев.

Заключение:
Трубопроводы системы ЦО гидравлическое испытание выдержали и допускаются к 
эксплуатации в ОЗП 2019-2020 г.

Инженер

Представитель АММР 

ПТО 2 кат.

Мастер ПДУ энергорайона

Телефон ПТО Мильковского энергорайона 8(41533) 22773



АКТ ОТ “ 06 ’’ июня 2019 г.

Акционерное общество «КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС»

МИЛЬКОВСКИЙ ЭНЕРГОРАЙОН

Объекта котельной №1 «Центральная» магистральный трубопровод системы 
централизованного отопления.

Расположенного по адресу с. Мильково ул. Партизанская, 33 а

района
Начальник отдела ЖКХ АММР А. А. Горин

Инженер ПТО 2 категории энергорайона С.Г. Викторов

и Мастер ПДУ энергорайона С.Н. С ы тник

составили настоящий акт в том, что на объекте котельной №1 «Центральная» 06 ию ня 2019 г. 
было произведено пром ы вка и гидравлическое испы тание трубопроводов системы  
централизованного отопления на участке от котельной «Центральная» до границ  
раздела балансовой принадлеж ности потребителей.

Давлением 7j5 кгс/см2 в течение 30 минут,

С наружным осмотром тепловых сетей при давлении 7/5 кгс/см2.

При этом: Течи, порывы трубопроводов не обнаружены.

Протяжённость магистрального трубопровода системы  централизованного отопления  
составляет 4,8 км и 60 теплофикационных колодца.

Заключение:
Трубопроводы системы ЦО гидравлическое испытание выдержали и допускаются к 
эксплуатации в ОЗП 2019-2020 г.

^/Представитель АММР ^  J  ^ /с ( /

Инженер ПТО 2 кат. энергорайона О- i f ,

Мастер ПДУ энергорайона /

Телефон ПТО Мильковского энергорайона 8(41533) 22773



АКТ ОТ “ 06 ” июня 2019 г.

Акционерное общество «КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС»

МИЛЬКОВСКИЙ ЭНЕРГОРАЙОН

Объекта котельной №5 «МПРЭО» магистральный трубопровод системы централизованного 
отопления.

Расположенного по адресу с. Мильково ул. Светлая. 38

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Администрации Мильковского муниципального 
района

Инженер ПТО 2 категории энергорайона С.Г. Викторов

и Мастер ПДУ энергорайона С.Н. Сы тник

составили настоящий акт в том, что на объекте котельной №5 «МПРЭО» 06 ию ня 2019 г. было 
произведено пром ы вка и  гидравлическое испы тание трубопроводов системы  
централизованного отопления на участке от котельной «М П РЭ О » до границ  
раздела балансовой принадлеж ности потребителей.

Давлением 6̂ 5 кгс/см2 в течение 30 минут,

С наружным осмотром тепловых сетей при давлении 6^5 кгс/см2.

При этом: Течи, порывы трубопроводов не обнаружены.

Протяжённость магистрального трубопровода систем ы  централизованного отопления  
составляет 2,8 км и 25 теплофикационных колодцев.

Заключение:
Трубопроводы системы ЦО гидравлическое испытание выдержали и допускаются к 
эксплуатации в ОЗП 2019-2020 г.

ДЗредставитель АММР  j  А А "  /

Инженер ПТО 2 кат. энергорайона /7, £ - J l

Мастер ПДУ энергорайона

Телефон ПТО Мильковского энергорайона 8(41533) 22773



АКТ ОТ “ 1 0 ” июня 2019 г.

Акционерное общество «КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС»

МИЛЬКОВСКИЙ ЭНЕРГОРАЙОН

Объекта котельной №14 «Пущино» магистральный трубопровод системы централизованного 
отопления.

Расположенного по адресу с. Пущино ул. Центральная.15а

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Администрации Мильковского муниципального 
района
Начальник отдела ЖКХ АММР

Инженер ПТО 2 категории энергорайона С.Г. Викторов

и Старший мастер уч.№4 энергорайона М .И . Ш ихов

составили настоящий акт в том, что на объекте котельной №14 «Пущино» 10 ию ня 2019 г. 
было произведено пром ы вка и гидравлическое испы тание трубопроводов системы  
централизованного отопления на участке от котельной «П ущ ино» до границ раздела  
балансовой принадлеж ности потребителей.

Давлением 3 5̂ кгс/см2 в течение 30 минут,

С наружным осмотром тепловых сетей при давлении 3^5 кгс/см2.

При этом: Течи, порывы трубопроводов не обнаружены.

Протяжённость магистрального трубопровода системы централизованного отопления 
составляет 0,09 км и 2 теплофикационных колодца.

Заключение:
Трубопроводы системы ЦО гидравлическое испытание выдержали и допускаются к 
эксплуатации в ОЗП 2019-2020 г.

"Представитель АММР {

Инженер ПТО 2 кат. энергорайона / Z? <j/(

Старший мастер уч.№4 энергорайона /

Телефон ПТО Мильковского энергорайона 8(41533) 22773



АКТ ОТ “ 3 0 ” июля 2019 г.

Акционерное общество «КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС»

МИЛЬКОВСКИЙ ЭНЕРГОРАЙОН

Объекта котельной №6 «Шаромы» магистральный трубопровод системы централизованного 
отопления.

Расположенного по адресу с. Шаромы ул. Зеленая,!

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Администрации Мильковского муниципального 
района

Инженер ПТО энергорайона В.Ю . М уленков

и Старший мастер уч.№4 энергорайона М .И . Ш ихов

составили настоящий акт в том, что на объекте котельной №6 «Шаромы» 30 ию ля 2019 г. 
было произведено пром ы вка и гидравлическое испы тание трубопроводов системы  
централизованного отопления на участке от котельной «Ш аром ы » до границ раздела  
балансовой принадлеж ности потребителей.

Давлением СО кгс/см2 в течение 30 минут,

С наружным осмотром тепловых сетей при давлении 6j0 кгс/см2.

При этом: порывы не обнаружены

Протяжённость магистрального трубопровода системы централизованного отопления 
составляет 2,9 км и 33 теплофикационных колодца.

Заключение:
Трубопроводы системы ЦО гидравлическое испытание выдержали и допускаются к 
эксплуатации в ОЗП 2019-2020 г.

Представитель М М Р_ /

Инженер ПТО энергорайона 

Старший мастер уч.№4 энергорайона

Телефон ПТО Мильковского энергорайона 8(41533) 22773



Акционерное общество «КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС»

МИЛЬКОВСКИЙ ЭНЕРГОРАЙОН

АКТ ОТ “ 10 ” июня 2019 г.

Объекта котельной №15 «Агинская» магистральный трубопровод системы централизованного
отопления.

Расположенного по адресу с. Мильково ул. Агинская,5

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Администрации Мильковского муниципального района

Начальник отдела ЖКХ АММР А.А . Горин

Инженер ПТО 2 категории энергорайона С.Г. Викторов

и Мастер ПДУ энергорайона С.Н. С ы тник

составили настоящ ий акт в том, что на объекте тепловы е котельной № 15 «А гинская»
10 ию ня 2019 г. было произведено пром ы вка и гидравлическое испы тание трубопроводов 
системы  централизованного отопления на участке от котельной «А гинская» до границ  
раздела балансовой принадлеж ности потребителей.

Давлением 5j0 кгс/см2 в течение 30 минут,

С наружным осмотром тепловых сетей при давлении 5Д) кгс/см2.

При этом: Порывы не обнаружены

Протяжённость магистрального трубопровода системы централизованного отопления составляет 
0,35 км и 8 теплофикационных колодцев.

Заключение:
Трубопроводы системы ЦО гидравлическое испытание выдержали и допускаются к 
эксплуатации в ОЗП 2019-2020 г.

Представитель АММР__________________

Инженер ПТО 2 кат. энергорайона Р ■ f  / Р

Мастер ПДУ энергорай555~~~~~ /

Телефон ПТО Мильковского энергорайона 8(41533) 22773



АКТ ОТ “ 08 ” июля 2019 г.

Акционерное общество «КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС»

МИЛЬКОВСКИЙ ЭНЕРГОРАЙОН

Объекта котельной №4 «ДКВР» магистральный трубопровод системы централизованного 
горячего водоснабжения.

Расположенного по адресу с. Мильково ул. Лесная, 7

района
Начальник отдела ЖКХ АММР А.А. Горин

Инженер ПТО энергорайона В.Ю . М уленков

и и.о. мастера ПДУ энергорайона С.Н . Сы тник

составили настоящий акт в том, что на объекте котельной №4 «ДКВР» 08 ию ля 2019 г, было 
произведено пром ы вка и гидравлическое испы тание трубопроводов системы  
централизованного горячего водоснабж ения на участке от котельной «Д К ВР» до  
границ раздела балансовой принадлеж ности потребителей.

Давлением кгс/см2 в течение 30 минут,

С наружным осмотром тепловых сетей при давлении 6^7 кгс/см2.

При этом: Течи, порывы трубопроводов не обнаружены.

Протяжённость магистрального трубопровода систем ы  централизованного горячего  
водоснабж ения составляет 5,831 км.

Заключение:
Трубопроводы системы ЦГВС гидравлическое испытание выдержали и допускаются к 
эксплуатации в ОЗП 2019-2020 г.

Представитель АММР 

Инженер ПТО энергорайона

И.о. мастера ПДУ энергорайона

Телефон ПТО Мильковского энергорайона 8(41533) 22773


